
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом единого государственного 

экзамена (русский язык, литература, история, иностранный язык, 

обществознание, математика, информатика и ИКТ, география, 

биология, физика, химия)» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1. Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. 
Модуль 1. Нормативные основы деятельности эксперта региональной 

предметной комиссии 
4.2.2. Модуль 2. Организация подготовки экспертов предметной комиссии 

4.2.3. Модуль 3. Практический  

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности региональных 

специалистов в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

 

Категория слушателей: эксперты региональной предметной комиссии. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее педагогическое образование. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение                    

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены             

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 
ОПК-1 

2. 

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

ОПК-5 

 

Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

 
ОПК-5 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

  



Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать 

 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

бакалавриат магистратура 

1. 

– нормативно-правовые и программные 

материалы, раскрывающие 

содержательные, структурные и 

организационные особенности ЕГЭ 

ОПК-1 ОПК-1 

2. 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования; 

– процедуры проверки, оценки ответов 

выпускников на задания с развернутым 

ответом 

ОПК-5 ОПК-5 

№ 

п/п 

Уметь 44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

бакалавриат магистратура 

1. 

− грамотно организовывать процесс 

проведения единого государственного 

экзамена с опорой на обновленную 

нормативно-правовую базу в условиях 

реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего 

образования 

ОПК-1 ОПК-1 

2. 

− применять современные технологии 
оценки образовательных достижений; 
− применять процедуры проверки, 

оценки ответов выпускников на задания 

с развернутым ответом 

ОПК-5 ОПК-5 

 

 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) 



Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые  

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие  

характеристики 

наименование код     

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ основного 
и среднего общего 
образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 
процесса для группы, 

класса и/или отдельных 
контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  и/или 
особыми 

образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разработок 
с учетом специфики 

состава обучающихся, 
уточнение и 

модификация 
планирования 

Проводить учебные 
занятия, опираясь на 

достижения в области 
педагогической и 

психологической наук, 
возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а 
также современных 
информационных 

технологий и методик 
обучения 

Основы 
общетеоретиче

ских 
дисциплин в 

объеме, 
необходимых 

для решения 
педагогически

х, научно-
методических 

и 
организационн

о-
управленчески

х задач 
(педагогика, 
психология, 
возрастная 

физиология; 
школьная 
гигиена; 
методика 

преподавания 
предмета) 

 

Определение на основе 
анализа учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в том или 
ином предметном 

образовательном 
контексте) способов его 

обучения и развития 

Использовать 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 
средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 
учебным планам, 

ускоренным курсам в 
рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов основного 
общего образования и 

среднего общего 
образования 

Современные 
педагогические 

технологии 
реализации 

компетентност
ного подхода с 

учетом 
возрастных и 
индивидуальн

ых 
особенностей 
обучающихся 

 

   Правила по 
охране труда и 
требования к 
безопасности 

образовательной 
среды 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

 Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 3 3 дня 

 
  

 



Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом единого государственного 

экзамена (иностранный язык, обществознание, русский язык, 

математика, история, литература, биология, география, информатика и 

ИКТ, физика, химия)» 
 

Категория слушателей: эксперты региональной предметной комиссии 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, в день 

 

№ 

п/

п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего Аудиторные занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и пр. 

1. 

Модуль 1. Нормативные 

основы деятельности 

эксперта региональной 

предметной комиссии 

4  4 

  

2. 

Тема 1.1. Нормативно-

правовые и 

технологические основы 

организации и проведения 

ЕГЭ 

2  2 

  

3. 

Тема 1.2. Место и 

значение развернутого 

ответа в контрольных 

измерительных 

материалах ЕГЭ 

2  2 

  

4. 
Модуль 2. Организация 

подготовки экспертов 

предметной комиссии 

2  2 

 ОПК-1, 

ОПК-5 

5. 

Темы 2.1. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по биологии 

2  2 

  

6. 

Тема 2.2. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

2  2 

  



по химии 

7. 

Тема 2.3. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по физике 

2  2 

  

8. 

Тема 2.4. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по географии 

2  2 

  

9. 

Тема 2.5. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по математике 

2  2 

  

10. 

Тема 2.6. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по информатике 

2  2 

  

11. 

Тема 2.7. Структура и 

содержание КИМ по 

русскому языку. 

Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

2  2 

  

12. 

Тема 2.8. Структура и 

содержание КИМ по 

литературе. Методика 

проверки и оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

2  2 

  

13. 

Тема 2.9. Общие подходы 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 

по истории 

2  2 

  

14. 

Тема 2.10. Общие 

подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию 

2  2 

  

15. 

Тема 2.11. Общие 

подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

иностранному языку -–

английский 

2  2 

  

16. 

Тема 2.12. Общие 

подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

иностранному языку –

немецкий 

2  2 

  

17. Тема 2.13. Общие 2  2   



подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

иностранному языку –

французский 

18. 
Модуль 3. Практический  

10  10 
 ОПК-1, 

ОПК-5 

19. 

Тема 3.1. Методика 

оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев 

с примерами типичных 

ответов, ошибок 

8  8 

  

20. 

Тема 3.2. Сложные случаи 

оценивания развернутого 

ответа 

2  2 

  

21. 
Итоговая аттестация 

2  2 

тести

ро-

вание 

ОПК-1, 

ОПК-5 

 Итого 18  18   

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом единого государственного 

экзамена (иностранный язык, обществознание, русский язык, 

математика, история, литература, биология, география,  

информатика и ИКТ, физика, химия)» 
 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 1.1 Нормативно-правовые и технологические основы организации и 

проведения единого государственного экзамена (2 часа). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении 

Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета». 

Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 

2019/2020 учебном году (направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019). 

Анализ инструктивно-методических материалов Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» (далее – ФЦТ) и ФИПИ по проведению ЕГЭ. 

 

Тема 1.2. Место и значение развернутого ответа в структуре КИМ ЕГЭ            

(2 часа). 

Место развернутых ответов в контрольных измерительных материалах единого 

государственного экзамена по различным предметам. Виды развернутых ответов в КИМ 

ЕГЭ. Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым 

ответом. Компетенции обучающихся, проверяемые развернутым ответом. Общие 

критерии оценивания развернутых ответов. Предупреждение типичных ошибок, 

допускаемых выпускниками при оформлении развернутых ответов. Технология написания 

развернутого ответа, распределение времени на экзамене с учетом количества и вида 



развернутых ответов. Общие принципы подготовки обучающихся к написанию 

развернутого ответа. Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Работа третьего эксперта. Типичные затруднения, 

расхождения экспертов при проверке экзаменационных работ. 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНОЙ 

КОМИССИИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по биологии (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по учебному предмету. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора 

содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по предмету. Анализ 

основных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по биологии. 

 

Тема 2.2. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по химии (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по химии. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора содержания 

контрольных измерительных материалов (КИМ) по химии. Анализ основных подходов к 

оцениванию заданий с развернутым ответом единого государственного экзамена по 

химии. 

 

Тема 2.3. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по физике (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по физике. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора содержания 

контрольных измерительных материалов (КИМ) по физике. Анализ основных подходов к 

оцениванию заданий с развернутым ответом единого государственного экзамена по 

физике. 

 

Тема 2.4. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по географии (2 часа). 

Подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по 

учебному предмету «География». Виды используемых шкал для оценки заданий с 

развернутым ответом. 

Проверка выполнения заданий с развёрнутым ответом на основе использования 

поэлементного анализа ответов экзаменуемых в соответствии с критериями оценивания. 

Знакомство с критериями оценивания, содержанием верного ответа и указаниями по 

оцениванию. Соблюдение определённого порядка работы при оценивании работ 

участников ЕГЭ. Особенности проверки содержания верного ответа при наличии в 

критериях нескольких вариантов, разделённых союзом и (или). Особенности проверки 

задания, выполненного в графической форме. 

Особенности проверки заданий, содержащих математические вычисления. 

Особенности проверки и оценки составного задания. 

 

Тема 2.5. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по математике (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 



контроля по предмету. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора 

содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету. 

Анализ основных подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по математике. 

 

Тема 2.6. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по информатике (2 часа). 

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом по учебному предмету. Виды используемых шкал для оценки заданий с 

развернутым ответом. 

Специфические подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом по информатике. Критерии оценки решений задач единого государственного 

экзамена по информатике. 

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом. Пошаговое оценивание 

выполнение заданий. 

Тема 2.7. Структура и содержание КИМ по русскому языку. Методика 

проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (2 часа). 

Структура, содержание и критерии оценивания выполнения задания 25. 

Принципы отбора содержания КИМ по русскому языку. Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета. 

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ по русскому языку. 

Изменения в КИМ в текущем году в сравнении с предыдущим. Введение итогового 

сочинения как допуска к ЕГЭ в 2014 году. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса. 

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев 

с примерами характерных ответов и типичных ошибок в ЕГЭ по русскому языку. 

Подходы к решению нестандартных ситуаций. 

Критерии и параметры контроля и оценивания выполнения задания 25 ЕГЭ по 

русскому языку. 

Тема 2.8. Структура и содержание КИМ по литературе. Методика проверки     

и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (2 часа). 

Структура, содержание и критерии оценивания выполнения заданий 8, 15 и задания 

части 2 (17.1, 17.2, 17.3). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Специфика 

стандартизированных форм контроля. Принципы отбора содержания КИМ по литературе. 

Отражение в КИМ специфики содержания и структуры учебного предмета. Документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ текущего года по литературе. Изменения в 

КИМ текущего года в сравнении с предыдущим Введение итогового сочинения как 

допуска к ЕГЭ в 2014 году. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной 

работы по уровням усвоения учебного содержания курса. Задания с развернутым ответом, 

их место и назначение в структуре КИМ. Типология основных элементов содержания и 

учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. 

Типология заданий с развернутым ответом. Система оценивания заданий с развернутым 

ответом. Квалификационные характеристики экспертов и категории экспертов 

предметной комиссии. 

Методика организации и проведения квалификационных испытаний экспертов 

предметной комиссии. Методика организации разбора заданий, инструктажа и 



консультирования экспертов при проверке экзаменационных работ в период проведения 

экзамена. Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения заданий 

с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом по предмету. Шкала, используемая для оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом по предмету. Методика оценивания ответов 

экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных ответов и 

типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. Стандартизованная 

процедура проверки и перепроверки выполнения заданий с развернутым ответом. Форма 

бланка ответов №2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. Работа третьего 

эксперта. Типичные затруднения, расхождения экспертов при проверке экзаменационных 

работ. Критерии и параметры контроля и оценивания выполнения заданий 8, 15 и задания 

части 2 (17.1, 17.2, 17.3). 

Тема 2.9. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по истории (2 часа). 

Принципы отбора содержания КИМ по учебному предмету «История». Отражение 

в КИМ специфики содержания и структуры учебного предмета «История». 

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ по предмету «История» 

(кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 

экзаменационной работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, 

инструкции по проверке и оценке заданий с развернутым ответом). Изменения в КИМ в 

сравнении с предыдущим учебным годом. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса. 

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 

Типология основных элементов содержания проверяемых заданий с развернутым ответом. 

Тема 2.10. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по обществознанию (2 часа). 

Общие и специфические закономерности работы по составлению сложного плана. 

Характеристика особых образовательных потребностей выпускников в процессе 

работы с заданиями базового уровня и уровня повышенной сложности. Специфика 

заполнения бланков при выполнении работ с заданиями части 2. 

Шкала, используемая для оценки выполнения заданий с развернутым ответом по 

разделу. 

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных 

ситуаций. 

 

Тема 2.11. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по иностранному языку – английский (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по учебному предмету. Принципы отбора содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету. Анализ основных подходов к 

оцениванию заданий. 

 

Тема 2.12. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по иностранному языку – немецкий (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по учебному предмету. Принципы отбора содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ) по предмету. Анализ основных подходов к 

оцениванию заданий. 

 



Тема 2.13. Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по иностранному языку – французский (2 часа). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по учебному предмету. Принципы отбора содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету. Анализ основных подходов к 

оцениванию заданий. 

  



МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ  

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами типичных ответов, ошибок (8 часов). 

БИОЛОГИЯ 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Клетка как 

биологическая система». Типология заданий со свободным развернутым ответом, 

проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Клетка 

как биологическая система». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников 

при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Организм как 

биологическая система». Методические особенности оценивания заданий с развернутым 

ответом по темам, содержащим знания о различии состава ДНК и РНК, о кроссинговере и 

конъюгации, процессах, протекающих в митозе и мейозе, свойствах генетического кода, 

метаболизму в клетках, различным типам деления клетки, соответствия триплета на ДНК 

и антикодона на тРНК. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Система и многообразие 

органического мира». Типология заданий со свободным развернутым ответом, 

проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Система и многообразие органического мира». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Человек и его здоровье». 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Человек и его здоровье». Типичные 

ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым 

ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Эволюция живой природы» 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Эволюция живой природы» 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Экосистемы и присущие им 

закономерности». Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 

выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические 

особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Экосистемы и 

присущие им закономерности». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

ХИМИЯ 

Особенности оформления протоколов проверки заданий с развернутым ответом. 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. Типология заданий со 

свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. 



Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь органических соединений». Типология заданий со 

свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Решение 

расчетных задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем», «массовая доля растворенного вещества». Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по темам «Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении 

заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Окислительно-восстановительные реакции». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Нахождение молекулярной формулы вещества». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. 

ФИЗИКА 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Особенности оценивания 

заданий с развернутым ответом по блоку «Механика». Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Механика – квантовая физика». 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Молекулярная физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Электродинамика». 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Электродинамика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Квантовая физика». 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Квантовая физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Электродинамика – квантовая физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

ГЕОГРАФИЯ 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Форма бланка ответов № 2. Особенности оформления 

протокола проверки ответов на задания в бланке №2. Работа третьего эксперта. Типичные 



затруднения, расхождения экспертов при проверке экзаменационных работ. Методика 

назначения третьего эксперта. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку содержания 

«Источники географической информации». Типология заданий со свободным 

развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-

познавательной деятельности. Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку содержания «Источники географической информации». 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку содержания 

«Природа Земли и человек». Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку содержания «Природа Земли и человек» («Литосфера», 

«Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера», «Природа России»). Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку содержания «Население 

мира». Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

содержания «Население мира». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку содержания «Мировое 

хозяйство». Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по 

блоку содержания «Мировое хозяйство». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

МАТЕМАТИКА 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Алгебра». Типология 

заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы 

содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Алгебра». Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Геометрия». Типология 

заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы 

содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Геометрия». Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Уравнения и неравенства». 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Уравнения и неравенства». 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

ИНФОРМАТИКА 

Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задачи С1, С2). Методические 

особенности оценивания заданий с развернутым ответом по задачи С1, С2. Типичные 

ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым 

ответом данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 



проверке выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С1, С2. Самостоятельное 

оценивание работ экзаменуемых по задачам С1 и С2. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задача С3). Методические 

особенности оценивания заданий с развернутым ответом по задачи С3. Типичные ошибки 

в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С3. Самостоятельное оценивание 

работ экзаменуемых по задачам С3. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по задачи 

С4. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий 

с развернутым ответом данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных 

ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С4. 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых по задачам С4. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Оценивание задания 25 с развернутым ответом. Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом. 

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. 

Анализ критериев, разработанных ФИНИ для оценки развернутых ответов 

экзаменуемых. Разбор примеров типичных ответов школьников, дифференциация ошибок 

в работах. 

ЛИТЕРАТУРА 

Оценивание заданий 8, 15 и задания части 2 (17.1, 17.2, 17.3) с развернутым 

ответом. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении 

заданий с развернутым ответом. 

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. 

Методика оценивания заданий с кратким ответом (8 и 15). Типичные ошибки, 

допускаемые экзаменуемыми при выполнении работ и экспертами при проверке. 

Методика оценивания заданий части 2 (17.1, 17.2, 17.3). Анализ критериев, разбор 

типичных ошибок. 

ИСТОРИЯ 

Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с историческим 

источником). Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом 

(задания на работу с историческим источником). Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения 

нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

(задания на работу с историческим источником). Самостоятельное оценивание работ 

экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической 

проблемы, исторических версий и оценок). Методические особенности оценивания 

заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической проблемы, исторических 

версий и оценок). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической 

проблемы, исторических версий и оценок). Самостоятельное оценивание работ 

экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с информацией об 

исторических деятелях). Методические особенности оценивания заданий с развернутым 

ответом (задания на работу с информацией об исторических деятелях). Типичные ошибки 



в экзаменационных работах выпускников при выполнении данного типа заданий. 

Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом (задания на работу с информацией об исторических деятелях). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с фрагментом 

текста). Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом (задания 

на работу с фрагментом текста). Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных 

ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на работу с 

фрагментом текста). Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с терминами, 

статистической и графической информацией, составление плана развернутого ответа). 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом (задания на 

работу с терминами, статистической и графической информацией, составление плана 

развернутого ответа). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на работу с терминами, 

статистической и графической информацией, составление плана развернутого ответа). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (обществоведческое эссе). 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом 

(обществоведческое эссе). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников 

при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (обществоведческое эссе). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Познакомятся с нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации, изучат общие подходы к оцениванию развернутых 

ответов, в ходе практических занятий получат возможность оценить реальные работы 

прошлых лет и согласовать единые подходы к оцениванию. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Познакомятся с нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации, изучат общие подходы к оцениванию развернутых 

ответов, в ходе практических занятий получат возможность оценить реальные работы 

прошлых лет и согласовать единые подходы к оцениванию. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Познакомятся с нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации, изучат общие подходы к оцениванию развернутых 

ответов, в ходе практических занятий получат возможность оценить реальные работы 

прошлых лет и согласовать единые подходы к оцениванию. 

 

Тема 3.2. Сложные случаи оценивания развернутого ответа (2 часа). 
Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Сложные случаи оценивания развернутого ответа. 

  



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  

 
Итоговая аттестация слушателей предполагает тестирование и самостоятельное 

оценивание экспертами задания с развернутым ответом единого государственного 

экзамена по дисциплине, выполненных выпускниками 11 класса. 

Успешное выполнение тестирования является допуском к итоговой аттестации, в 

рамках которой педагог работает с вариантами ответов обучающихся. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Каковы задачи введения ЕГЭ как инструмента итогового контроля знаний 

обучающихся? 

2. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ. 

3. В чем состоит специфика стандартизированных форм контроля? 

4. Перечислите документы, определяющие структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов. 

5. Какие изменения произошли в КИМ ЕГЭ в текущем году в сравнении с 

предыдущим. 

6. Каково место и назначение заданий с развернутым ответом в структуре КИМ 

ЕГЭ? 

7. По какому принципу присваиваются квалификационные категории экспертам 

региональных комиссий? 

8. В чем состоит работа 3 эксперта? 

9. Перечислите возможные заблуждения при квалификации ошибок 

обучающихся. 

10. Каковы подходы к решению нестандартных ситуаций при проверке работ с 

развернутым ответом? 

11. Назовите права и обязанности эксперта предметной комиссии. 

  



Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

2. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

 

БИОЛОГИЯ 

1. Биология. ЕГЭ-2019. Тематический тренинг. Все типы заданий: учебное 

пособие / А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 384 с.  

2. Колесников, С.Н. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ              

и ОГЭ / С.Н. Колесникова. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 624 с. 

3. ЕГЭ 2020. 100 баллов. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ./              

А.А. Каменский, Н.А. Соколова, А.С. Маклакова, Н.Ю. Сарычева, Н.А. Богданов. –                       

М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 512 с. (Серия «ЕГЭ.100 баллов»). 

4. ЕГЭ 2020. Биология. Эксперт в ЕГЭ / А.А. Каменский, Н.А. Богданов,             

Н.А. Соколова, А.С. Маклакова, Н.Ю. Сарычева, – М. :Издательство «Экзамен», 2020. –

366 с. 

5. ЕГЭ 2020. Биология: сборник заданий: 600 заданий с ответами / Г.И. Лернер. 

– Москва: Эксмо, 2019. – 256 с. 

ХИМИЯ 

1. ЕГЭ 2020. Химия. Типовые варианты экзаменационных заданий                          

от разработчиков ЕГЭ / Ю.Н. Медведев – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 168 с.  

2. ЕГЭ 2020: Химия: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ                

для подготовки к ЕГЭ / Е.В. Савинкина, О.Г.Живейнова. – Москва: Издательство АСТ, 

2019. – 71 с.  

3. Химия. ЕГЭ-2019. 10-11-е классы. Тематический тренинг. Задания базового 

и повышенного уровней сложности: учебно- методическое пособие / под ред. В.Н. 

Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 672 с.  

ФИЗИКА 

1. Вишнякова, Е.А. Физика. Углубленный курс с решениями и указаниями. 

ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз / Е.А. Вишнякова, С.С. Чесноков, Е.Б. Черепецкая. – М.: 

Издательство «Лаборатория знаний», 2019. – 414 с. 

2. Грибов, В.А. ЕГЭ 2020. Физика. 1000 задач. Банк заданий. Все задания 

частей 1 и 2 / В.А. Грибов, А.И. Гиголо, М.Ю. Демидова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2019. – 432 с. 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Баранов, В.В. ЕГЭ-2020. География. 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ / В.В. Баранов, Ю.А. Соловьева. – М.: Издательство «АСТ», 2019. 

– 440 с. 

2. Дюкова, С.Е. ЕГЭ-2020. География. Тематические и типовые 

экзаменационные варианты. 31 вариант / С.Е. Дюкова, Э.М. Амбарцумова, В.В. Баранов. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 336 с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, самостоятельная работа слушателей. Методы, применяемые на 

занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», имеющими необходимый 

уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

– умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

– умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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